
 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

П Р И К А З 

 

_________________     № ______________ 

 

г. Челябинск 

О льготах победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады  

и спортивных соревнований 

          

         В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2020 г. № 1076, в 

ред. Приказов Министерства науки и высшего образования РФ от 25 января 2021 г. № 38, от 13 

августа 2021 г. № 753 и от 26 августа 2022 г. № 814), п. 24 Правил приема в ЮУрГУ (НИУ) на 

2023/2024 год на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Предоставить особые права и преимущества при поступлении победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования: 

1)  поступление без вступительных испытаний на программы высшего образования – 

программы бакалавриата и программы специалитета в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему приказу; 

2) 100 баллов по общеобразовательному предмету вступительного испытания, 

соответствующему предмету олимпиады в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Предоставить особые права и преимущества при поступлении чемпионам и призерам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам 

Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр: 

поступление без вступительных испытаний на программы высшего образования – 

программы бакалавриата:  44.03.01 Педагогическое образование; 49.03.01 Физическая культура. 

3. Приемной комиссии (Губарев А.В.) проверить наличие и проконтролировать 

предоставление установленных льгот победителям и призерам олимпиад школьников. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе И.П. 

Савельеву. 

 

И.о. ректора                                                                А.Р. Вагнер  



Приложение 1 

Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад в 

соответствии с п. 1 настоящего приказа 

Предмет олимпиады Общеобразовательный 

предмет, по которому 

начисляется 100 баллов 

(подпункт 2 п. 1 Приказа) 

Направления подготовки 

бакалавров и специалистов, на 

которые предоставляется право 

на поступление без вступительных 

испытаний (подпункт 1 п. 1 

Приказа) 

Астрономия Физика Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«физика» 

Биология Биология Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«биология» 

География География Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«география» 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский, китайский) 

Иностранный язык  Направления подготовки 

«Лингвистика», «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика», 

«Перевод и переводоведение» 

Информатика Информатика Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«информатика» 

История История Направление подготовки «История» 

Литература Литература Направления подготовки 

«Филология», «Журналистика» 

Математика Математика Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«математика» (за исключением 

направлений подготовки 

«Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды») 

Искусство (МХК) Обществознание Направление подготовки «История 

искусств» 

ОБЖ Физика Направление подготовки «Пожарная 

безопасность», специальность 

«Техносферная безопасность» 

 



Обществознание Обществознание Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«обществознание» 

Право Обществознание Направление подготовки 

«Юриспруденция»; специальности 

«Правоохранительная 

деятельность», Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности», «Судебная и 

прокурорская деятельность» 

Русский язык Русский язык Направления подготовки 

«Филология», «Журналистика» 

Технология Физика Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«физика» 

Физика Физика Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«физика» 

Физическая культура Биология Направления подготовки 

«Педагогическое образование», 

«Физическая культура» 

Химия Химия Все направления подготовки 

(специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет 

«химия» 

Экология Биология Направление подготовки «Экология 

и природопользование» 

Экономика Обществознание Направления подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                 А.В. Губарев 

 


